
Стоимость  инвестиционных  паев  может  увеличиваться  и  уменьшаться.  Результаты  инвестирования  в
прошлом  не  определяют  доходы  в  будущем.  Государство  не  гарантирует  доходность  инвестиций  в  паевые
инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с
правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный 

фонд) за 01.12.2022 - 30.12.2022

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного 
фонда

Номер правил доверительного 
управления паевым 

инвестиционным фондом

Код по Общероссийскому 
классификатору предприятий и 

организаций (ОКПО)
1 2 3

Закрытый паевой инвестиционный фонд 
недвижимости «Современный Арендный бизнес 

7»
4416 60090831

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период
Код валюты, в которой
определена стоимость

чистых активов
1 2   

Значение показателя Декабрь 2022 г. 643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя Код 
строки Значение показателя за отчетный период

1 2 3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости 
имущества в результате сделок с имуществом 01 3 485 084,25

c денежными средствами на счетах, в том 
числе на счетах по депозиту, в кредитных 
организациях

01.12 3 485 084,25

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости 
имущества в результате изменения 
справедливой стоимости имущества

02 46 260 368,81

в результате изменения справедливой 
стоимости недвижимого имущества и прав 
аренды недвижимого имущества

02.03 14 633 000

в результате изменения справедливой 
стоимости дебиторской задолженности 02.11 5 641 096,13

в результате изменения справедливой 
стоимости денежных средств на счетах, в том 
числе на счетах по депозиту, в кредитных 
организациях

02.12 25 986 272,68

Доход по имуществу, принадлежащему 
акционерному инвестиционному фонду 
(составляющему паевой инвестиционный 
фонд), – всего

03 324 677 678,16

в том числе:
процентный доход по банковским счетам 
(счетам по депозиту)

03.01 263 281 208,22

доход от сдачи недвижимого имущества в 
аренду (субаренду) 03.06 61 396 469,94

Сумма начисленных вознаграждений 
управляющей компании, 
специализированному депозитарию, лицу, 
осуществляющему ведение реестра 
владельцев акций (инвестиционных паев), 
аудиторской организации, оценщику и 
оплата услуг биржи, всего

05 168 879 056,01

управляющей компании 05.01 165 830 582,8



специализированному депозитарию, лицу, 
осуществляющему ведение реестра 
владельцев акций (инвестиционных паев), 
аудиторской организации, оценщику и оплата 
услуг биржи

05.02 3 048 473,21

Сумма начисленных расходов, связанных с 
доверительным управлением имуществом, 
составляющим активы акционерного 
инвестиционного фонда (составляющим 
паевой инвестиционный фонд)

06 35 313 820,43

Сумма начисленных дивидендов по акциям 
акционерного инвестиционного фонда (дохода 
по инвестиционным паям паевого 
инвестиционного фонда)

07 1 076 712 689,92

Прочие доходы 08 49 073 036,16
Прочие расходы 09 69 043 399,72
Прирост «+» имущества в результате 
размещения акций акционерного 
инвестиционного фонда (выдачи 
инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда)

10 8 010 198 325,94

Прирост (уменьшение) стоимости имущества, 
принадлежащего акционерному 
инвестиционному фонду (составляющего 
паевой инвестиционный фонд)

14 7 083 745 527,24

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного 
депозитария) 

Фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица 
специализированного 

депозитария, 
подписавшего отчетность

Полное наименование 
специализированного 

депозитария

ИНН специализированного 
депозитария

ОГРН 
специализированного 

депозитария

1 2 3 4

Прасс Павел Игоревич

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ДЕПОЗИТАРИЙ 
"ИНФИНИТУМ"

7705380065 1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей 
компании (лица, исполняющего обязанности  руководителя 
управляющей компании), подписывающего отчетность

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)



Сопроводительная информация к отчетности.           

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов) 

Полное фирменное наименование 
управляющей компании

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

управляющей компании

Основной государственный 
регистрационный номер 

(ОГРН) управляющей 
компании

Номер лицензии 
управляющей компании

Дата предоставления 
лицензии управляющей 

компании

1 2 3 4 5
Общество с ограниченной ответственностью 
"Современные Фонды Недвижимости" 7730257675 1207700206515 21-000-1-01038 07.10.2020


